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Аннотация

 Рассмотрим наиболее распространенные

в современной действительности стереотипы

воспитания, попробуем разобраться, что

представляет собой современная семья, а

также проанализируем ошибки воспитания.



Вопрос: 

чем руководствуются 

родители в воспитании?

 Воспитывая детей, родители часто слепо следуют

сложившимся стереотипам, не осознавая

последствия и не анализируя свои действия.

 Какие же стереотипы в воспитании скорее вредны,

чем полезны?



Стереоти ́п — это заранее сформированная

человеком мыслительная оценка чего-либо,

которая может отражаться в соответствующем

стереотипном, шаблонном поведении.

 Стереотип в психологии – это устойчивое, зачастую

полностью или же частично не соответствующее

действительности, представление о чем-либо.

 Стереотипом называется сложившееся упрощенное

представление о каком-либо предмете или явлении.

Иногда они полезны, так как позволяют человеку

быстро найти верное решение в сложной ситуации.

Но в воспитании детей существуют «плохие»

стереотипы, негативно отражающиеся на личности и

психике ребенка.



Педагогические стереотипы 

определяются как:

поведенческие, мыслительные или 

аффективные (эмоциональные) 

эталоны

Позитивные функции стереотипов:

 помогают быстро сориентироваться и построить свою 

деятельность в реальной ситуации;

 создают возможность хранить в памяти обобщенные

характеристики объектов педагогической

действительности и актуализировать их в

соответствующих обстоятельствах.



Педагогические стереотипы определяются 

как поведенческие, мыслительные или 

аффективные (эмоциональные) 

эталоны

Негативные функции стереотипа:

 приводят к снижению качества воспитания;

 ограничивают творческую активность;

 служат тормозом обновления;

 снижают гибкость мышления, умение взглянуть на 

вещи с иной позиции;

 Например высказывания: «нас лупили и мы будем 

лупить»….



Последствия такого 

воздействия на детей

 Дети копируют поведение родителей (видео)



Без наказаний воспитание 

невозможно



Виды стереотипов в 

воспитании

 Стереотипы запугивания

 Стереотипы запрещения, нотации

 Гендерные стереотипы

 Стереотипы сравнения

 Стереотип чрезмерного обожания

 Стереотипы родительского опыта

 Воспитанием детей должна заниматься только 

женщина (мама)



Психолого-педагогические 

проблемы родителей

 Неумение понять ребенка, мотивы его поступка,

увидеть ситуацию его глазами, посмотреть на самого

себя со стороны – наиболее типичный недостаток

родителей.



Как отойти от 

стереотипов?

 выбор новых поведенческих программ в конкретных

ситуациях общения с ребенком;

 умение самокритично оценить себя как воспитателя,

свою воспитательную деятельность;

 встать на место воспитуемого, посмотреть на

ситуацию его глазами.


